

Приложение № 1 к Договору
оказания услуг по приему, перевалке, 
взвешиванию и хранению грузов

№ 99-21-ЕП от 08.11.2021 г.
 



ГРАФИК 
технологического накопления груза (объем, тонн)

(плановый, на текущий календарный год заключения Договора, с учетом 
производственной необходимости Заказчика, текущего количества единиц котельных, 
работающих на твердом (угольном) топливе и прогноза погодно-климатических условий, 
влияющих на режим работы и объемы потребления угля котельными)


Наименование груза: каменный уголь (твердое топливо) для котельных, навалом, открытая площадка
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Примечание: завоз груза на открытую площадку Исполнителя планируется осуществляться Заказчиком (планово, согласно вышеуказанных объемов) равномерными партиями. Завоз груза сверх вышеуказанных объемов допускается только по предварительному дополнительному письменному согласованию Сторон.
При железнодорожных перевозках Заказчик направляет груз через станцию «Выборг Октябрьской железной дороги», код станции: ________________, код предприятия: __________________, Заказчик обеспечивает внесение в графу железнодорожной накладной «Получатель» - ООО «Управляющая компания «Респект». 
В графе ж/д накладной «Особые заявления и отметки отправителя» должно быть указано, что груз следует «для Заказчика» или в «распоряжение Заказчика». При оформлении накладной на автомобильный транспорт – Заказчик обеспечивает заполнение графы «Получатель» - ООО «Управляющая компания «Респект» для Заказчика (АО «Выборгтеплоэнерго»).  


«Заказчик»
Акционерное общество
«Выборгтеплоэнерго»
ИНН 4704062064, КПП 470401001
ОГРН 1054700176893
188800 Ленинградская обл.,
г. Выборг, ул. Сухова, д.2

Генеральный директор



_________________ А.В. Кривонос

«Исполнитель»
ООО «Управляющая компания 
«Респект»
ИНН 7802492663, КПП 781301001
ОГРН 1107847023877
197198 г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная
д.21, стр.1, пом.26-Н

Генеральный директор



_________________ Р.А. Тригуб








Приложение № 2 к Договору
оказания услуг по приему, перевалке, 
взвешиванию и хранению грузов

№ 99-21-ЕП от 08.11.2021 г.

СТОИМОСТЬ 
оказываемых услуг по приему, перевалке, 
взвешиванию и хранению грузов
(ставка, рублей из расчета за 1 тонну груза)

Наименование груза: каменный уголь (твердое топливо) для котельных, навалом, открытая площадка


№ 
п./п.

Наименование услуги

Размер стоимости 
(рублей / тонна),
в т.ч. НДС


1.

Услуги по перевалке и хранению груза, включающие:
- получение (обработка) и принятие грузов, прибывающих железнодорожным транспортом, включая услуги (операции) по механическому перемещению груза с места выгрузки/хранения до места складирования/погрузки;
- предоставление места под размещение и хранение груза на открытой площадке для складирования угля, в том числе:
- проведение визуального осмотра груза, взвешивание (определение его объема (тонн) и внешнего состояния, сверка информации с данными товаротранспортных накладных, паспортов/сертификатов на груз;
- прием и размещение груза на открытой площадке;
- накопление и хранение грузов;
- составление предусмотренной Договором документации по учету груза, приему его на хранение и возврату груза, его выдачи - путем погрузки в автотранспорт, предоставляемый Заказчиком;
- обеспечение сохранности, надлежащего учета и хранения груза на открытой площадке.







800
Примечание:
- Заказчик обязуется собственными силами и средствами проводить профилактические работы и мероприятия по недопущению смерзаемости груза;
- Заказчик обеспечивает плановые поставки и вывозы груза автомобильным транспортом с площадки складирования Исполнителя, с предварительными письменным уведомлением последнего в порядке и на условиях, установленным настоящим Договором, соблюдая равномерный график подачи транспорта под погрузку и выгрузку, во избежание простоя транспорта, рабочей силы и техники. 
 

«Заказчик»
Акционерное общество
«Выборгтеплоэнерго»
ИНН 4704062064, КПП 470401001
ОГРН 1054700176893
188800 Ленинградская обл.,
г. Выборг, ул. Сухова, д.2

Генеральный директор


_________________ А.В. Кривонос

«Исполнитель»
ООО «Управляющая компания 
«Респект»
ИНН 7802492663, КПП 781301001
ОГРН 1107847023877
197198 г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная
д.21, стр.1, пом.26-Н

Генеральный директор


_________________ Р.А. Тригуб



